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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА  
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Ежедневно Беседы по теме проекта; 

Дидактические игры по теме проекта; 

По желанию детей Рисование рисунков по теме проекта 

Сюжетно-ролевые игры «Пожарные» 

Работа с родителями Беседы, консультации;  

Стендовая информация; 

Совместная работа  

с детьми 

Конкурс детских рисунков «С огнем играть нельзя» 

Чтение художественной литературы, заучивание стихотворений 

Пение песен по теме проекта 

ИЗО деятельность, образовательная деятельность; 

Совместная работа  

с педагогами  

МОУ № 236 и № 286 

в рамках 

методической 

гостиной 

Проведение спектакля «Вредный огонек»; 

Подготовка к брейн-рингу на базе МОУ детский сад № 236; 

Конкурс детского творчества для воспитанников старшего 

дошкольного возраста.  
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Положение о  конкурсе детских творческих работ по пожарной безопасности, 

среди воспитанников МОУ  детский сад № 236, МОУ детский сад № 271,  

МОУ детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда  

в рамках запланированных мероприятий методической гостиной  

 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс детских творческих работ по пожарной безопасности (далее - Конкурс) проводится 

среди воспитанников старших возрастных групп МОУ № 236, 271,286 и  определяет порядок, сроки 

организации и проведения конкурса, критерии оценки работ, порядок подведения итогов конкурса и 

награждения победителей. 
 

1.2. Целями и задачами конкурса являются: активизация работы ДОО по обучению детей 

правилам пожарной безопасности. Привлечение их к предупреждению пожаров, обучение 

действиям в условиях пожара и других экстремальных ситуациям. 
 

II. Требования и условия Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие дети 5 - 8 лет, их работы могут сопровождаться помощью от  

педагога или родителя.  

3.2. Участие в конкурсе добровольное. 

3.3. Номинации конкурса: 

   - рисунок 

 - поделка 

3.4. В Конкурсе в рамках методической гостиной принимают участие от каждого дошкольного 

учреждения не более 3-х работ по каждой номинации от педагога (пары педагогов) старших возрастных 

групп. 

3.5.  Фотографии конкурсных работ принимаются  27.04.2020г. года в электронном виде. На фотографии 

ребенок должен держать в руках работу (рисунок или поделку) так, чтобы четко была видна этикетка, на 

которой представлена следующая информация: ФИ ребенка, Название работы, номинация, МОУ, ФИО 

педагогов. 

        Члены жюри оценивают работы и выбирают победителей и призеров в каждой номинации 
 

III. Руководство Конкурсом 

4.1 Организатором Конкурса является администрация МОУ детского сада №236. 

4.2. Оргкомитет конкурса: 

-  формирует жюри этапа; 

-  организует подведение итогов конкурса. 

4.3. Жюри конкурса: 

-оценивает  работы,  определяет  победителей и призёров; 

-оформляет протокол конкурса. 
 

                                                    IV. Критерии оценки 

- Соответствие работы тематике конкурса и выбранной номинации; 

- Оригинальность композиции; 
- Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, узнаваемость предметов и образов; 

- Качество исполнения и культура оформления конкурсной работы. 
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Состав жюри  

 

О.А. Лысенко 

О.Н. Морозова  

Е.В.  Садчикова  

Ю.Г. Доронина             

Старший воспитатель МОУ детский сад № 286 (по согласованию); 

Старший воспитатель МОУ детский сад № 271; 

Старший воспитатель МОУ детский сад № 271; 

Старший воспитатель МОУ детский сад № 236 (по согласованию). 

 


